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ВЕК СКОРОСТЕЙ
Раннее утро. Подъем! Отжим!
Кофе глотаем. Спешим! Бежим!
Улиц не видно – машин река.
Сзади протянутая рука
Молит о помощи, но опоздать
Нам невозможно – вряд ли нас ждать
Будут… Ведь время летит, летит,
И нам с той рукою – не по пути.
Вечер торопит набросить тень.
Быстро к закату клонится день.
Где-то живет в одиночестве мать…
Просит малыш перед сном почитать…
Совесть в ответ шевельнется порой:
«Всё сделаю – в выходной!» –
Бросишь, не думая, так, сгоряча.
Но в храме твоя не зажжется свеча…
И к матери ты – не забежишь…
От сына откупишься… Ты – спешишь!
Раннее утро. Подъем. Отжим.
Кофе глотаем. Бежим… бежим…
Так, подстегнутый плетью страстей,
Мчит по кругу нас век скоростей.
***
Последние листья на первом снегу…
Случайная радость, что я берегу
Сквозь мглу расстояний и пропасть времен
И стыд покаяний, и звук всех имен.
Вы сон иль мираж, что мелькнул на бегу,
Последние листья на первом снегу?..
Но знаю, немного найдется украс,
Что были бы чем-то реальнее вас.

Вас дворник и то не осмелился сжечь –
Так память моя вас смогла уберечь!
Последние листья на первом снегу –
Вы всё пережили: мороз и пургу.
Последние листья… был сладок искус,
Да горькими вы оказались на вкус.
Спасательный плот на чужом берегу –
Последние листья на первом снегу…
***
Запомни меня красивой,
Загадочной и манящей.
Запомни меня счастливой,
По радуге ввысь летящей.
Запомни меня нежданной,
Ворвавшейся, как комета,
Несбывшейся, но желанной,
В лучах неземного света.
Запомни меня осенней,
Рябиновой и прохладной,
Мелькнувшей туманной тенью,
Дождливой и листопадной.
Чуть взбалмошной, окрыленной,
С глазами созревшей вишни.
Пожизненно приговоренной,
Но… запоздало лишней.

